
Управление образования администрации Амурского муниципального района 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

начальная общеобразовательная школа № 7 г. Амурска  

Амурского муниципального района Хабаровского края 

 

ПРИКАЗ 

01.06.2017 г.         №  142- Д 

г. Амурск 
 

 

Об организации поэтапного перехода  

на работу в условиях действия  

профессиональных стандартов  

 

В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2015 г. № 122-ФЗ "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 

73 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 

584 "Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или 

муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится 

в государственной собственности или муниципальной собственности", 

Распоряжения правительства Хабаровского края от 26 мая 2017 г. 339-рп 

«О применении Примерного плана мероприятий по внедрению профессио-

нальных стандартов в государственных (муниципальных) учреждениях Ха-

баровского края», в целях обеспечения поэтапного перехода 

государственных (муниципальных) учреждений Хабаровского края на работу 

в условиях действия профессиональных стандартов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить План мероприятий по внедрению 

профессиональных стандартов в МБОУ НОШ №7  г. Амурска (далее – 

дорожная карта)  с учетом мнений профсоюзного комитета со сроком 

реализации до 01 января 2020 г. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов из числа. 

3. Утвердить рабочую группу по внедрению профессиональных 

стандартов из числа сотрудников в следующем составе: 

- Л.Я. Кожухова, директор – председатель рабочей группы; 



- Е.В. Кузнецова, зам директора по УВР- зам председателя рабочей 

группы; 

- М.Н. Фомина, зам. директора по воспитательной работе - член 

рабочей группы; 

- Т.А. Карпова, председатель профкома, член рабочей группы; 

- О.В. Куцая, руководитель методического объединения классных 

руководителей, учитель начальных классов; 

- М.Е. Замятин, учитель информатики. 

3.1. Рабочей группе:  

3.1.1. изучить нормативно-правовые документы федерального, 

регионального, муниципального уровней по  введению 

профессионального стандарта «Педагог»;  

3.1.2. разработать, согласовать и утвердить локальные нормативные 

акты учреждения  в области формирования кадровой политики, трудовых 

отношений с  педагогами, оценки качества труда педагогических 

работников (Новые редакции документов: должностные инструкции, 

трудовой договор, коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка) до 01.09.2019 года;  

3.1.3. организовать обсуждения на педагогических, методических 

советах (объединениях),  совещаниях при  директоре;  

3.1.4. разместить информацию на стендах, сайте учреждения, 

создать  подрубрику  «Профстандарт педагога» до 01.07.2017 года. 

4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                            Л.Я. Кожухова                                                                                 
 

 
 


